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Если надежды уже нет, есть мы и наша поддержка! 

Помощь людям, которых коснулась проблема ВИЧ-инфекции и наркотиков 

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд  

медико-социальных программ «Гуманитарное действие» 

www.haf-spb.org 

Особенности низкопорогового подхода в 

профилактике ВИЧ-инфекции в партнерстве с 

государственными медицинскими учреждениями на 

примере Санкт-Петербурга 
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Фонд «Гуманитарное действие»  

работает в области профилактики социально 

значимых заболеваний на территории  

Санкт-Петербурга с 2001 года.  
 



Цель: 
 

«Противодействие распространению ВИЧ-инфекции и 
других социально значимых заболеваний» 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И УХОДУ 
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ 

1. Обмен игл и шприцев 

2. Тестирование на ВИЧ и консультирование 

3. Антиретровирусная терапия*  

4. Профилактика и лечение инфекций, передающихся 
половым путем 

5. Распространение презервативов среди ПИН и их половых 
партнеров  

6. Информирование, образование и коммуникации, 
ориентированные на ПИН и их половых партнеров  

7. Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов*  

8. Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза* 
 

*Государственные учреждения 
 



Принципы работы с ключевыми группами 

• Анонимность 

 

• Открытость 

 

• Индивидуальный подход 

 

• Без осуждения и морализаторства 



6 

Основные направления деятельности  
Фонда «Гуманитарное действие» 

• Профилактика ВИЧ-инфекции, ТБ и других социально 
значимых заболеваний среди ключевых групп и общего 
населения. 

 

• Содействие в получении комплексной медицинской, 
психологической, социальной и правовой помощи. 

 

• Организация конференций, семинаров, тренингов, 
стажировок для специалистов государственных и 
негосударственных организаций, работающих в области 
профилактики ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. 



Программы Фонда в 2017 году 
(все программы поддерживались администрацией Санкт-Петербурга) 

• Профилактика ВИЧ-инфекции, ТБ и вирусных гепатитов 
среди потребителей инъекционных наркотиков; 

 

• Профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП, ТБ  и вирусных 
гепатитов среди КСР; 

 

• Профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения; 

 

• Ресурсно-методический центр. 



Мобильные пункты профилактики ВИЧ-инфекции 
 



Компоненты программ: 
Разработка и печать профилактической литературы 



Компоненты программ: 
Консультирование и экспресс-тестирвание на ВИЧ, ВГС 

 



Компоненты программ: 
Индивидуальное медико-социальное сопровождение 



Организация конференций, тренингов,  
круглых столов 



Мы мост между теми, кому нужна помощь и теми 
кто призван ее оказывать 



Городская  
ПТБ №2 

Районный 
ПТД 

Районный 
ПТД 

Женская  
консультация 

Мобильный пункт 
Для СР 

Центр СПИД 

Отделение гнойной 
хирургии 

Районный 
КИЗ 

Мобильный пункт 
Для ПИН 

ГНБ 

Районный 
отдел социальной защиты 

Районный 
суды 

Правовая и юридическая 
поддержка 

Районный 
суды 

Районный 
суды 

Женская  
консультация 

Районный 
суды 

Районный 
ПТД 

Женская  
консультация 

ФСИН УИИ 



Ключевые результаты работы Фонда за 2017 год 

• Охвачено профилактической работой 12 609 человек 
• Протестировано на ВИЧ-инфекцию 7 585 человек из 

числа общего населения (выявлено 187, что составило 
2,35%) 

• Протестировано на ВИЧ-инфекцию 1 777 человек 
представителей ключевых групп (выявлено 749, что 
составило 42,15%) 

• Доведено до Центра СПИД 727 из 936 выявленных, что 
составило 77%) 

• Доведено до противотуберкулезной больницы № 2 309 
человек 

• Всего на сопровождении – 1 069 человек.  



Видео  
Рассказ клиентки «Синего автобуса» 



Помните! 
Никто не рождается с иглой в вене! 



 

Спасибо за внимание! 
 

 
Дугин Сергей Георгиевич 

Генеральный директор СПб БОФМСП «Гуманитарное действие» 

www.haf-spb.org  
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